
Задания на развитие общеучебных познавательных универсальных учебных действий 

№ п.п. Содержание задания Предполагаемый 

ответ учащихся 

Предметные 

умения, 

формируемые 

заданием  

Познавательные 

УУД, 

формируемые 

заданием 

1 Сформулируйте вопросы-понятия 

к теме урока «Градусная мера 

угла», ответ на данные вопросы 

будет целью урока. 

 

- Что называется 

градусной мерой угла? 

- Что является 

единицей измерения 

углов? 

- Что представляет 

собой транспортир? 

- В чём заключается 

сущность измерения 

углов на местности? 

 

Указывает 

существенные 

признаки средней 

линии треугольника и 

определяет их 

истинность. 

 

 

Логические УУД: 

-Анализирует объекты 

с целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

-Подведит  под 

понятие. 

-Строит логическую 

цепь  рассуждений.  

Общеучебные УУД: 

-Осознанно и 

произвольно строит  

речевое  

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 



2 Прочитав текст, ответить на 

вопросы-понятия по теме 

«Градусная мера угла». 

 

1. Что называется 

градусной мерой угла? 

2.Что считается 

градусом? 

3.Что понимается под 

минутой? 

4. Что представляет 

собой транспортир? 

5.Что выражает  1/60 

часть минуты? 

6.Что является 

развернутым углом? 

7.Что такое 

астролябия? 

8.Каковы свойства и 

виды углов? 

9. В чём заключается 

сущность измерения 

углов на местности? 

Указывает 

существенные 

признаки синуса 

острого угла 

прямоугольного  

треугольника и 

определяет их 

истинность. 

 

Логические УУД 

- Анализирует 

объекты с целью 

выделения признаков 

- Строит логическую 

цепь.  

Общеучебные УУД 

-Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме.   

 

 

3 Составить конспект параграфа 

«Градусная мера угла» в виде 

тезисов-суждений, отражающих 

-Градус-единица 

измерения углов. 

 

Указывают 

существенные 

признаки подобных 

Логические УУД 

-Анализирует объекты 

с целью выделения 



основную мысль абзацев  

 

-Градусная мера угла- 

положительное число, 

показывающее 

сколько раз градус и 

его части 

укладываются в 

данном угле. 

 
-Минута – 1/60 часть 

градуса. 

 

-Секунда- 1/60 часть 

минуты. 

 

-Равные углы имеют 

равные градусные 

меры. 

 

- Развернутый угол 

равен 180 градусов. 

 

- Прямой угол равен 

90 градусов. 

 

-Неразвернутый угол 

меньше180 градусов. 

 

-Острый угол меньше 

треугольников. признаков 

(существенных и 

несущественных) 

 

Общеучебные УУД: 

- Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме.   



90 градусов. 

 

-Тупой угол больше 

90 градусов, но 

меньше 180 градусов. 

 

- Транспортир – 

инструмент для 

измерения углов. 

- Для измерения углов 

на местности 

существуют 

специальные приборы 

 

 -Астролябия – 

простейший прибор 

для измерения углов 

на местности. 

 

- Измерения углов 

проводятся в 

различных 

исследованиях. 
 


